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ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ 

1 февраля в школе № 110 прошла IV научно-исследовательская конференция учащихся «Первые 

шаги в науку». Семь секций гуманитарного, естественно-научного и технического профилей 

успешно провели свою работу и рассмотрели исследования 55 авторов. Жюри отметило, что все 

работы, представленные на конференцию, были выполнены добросовестно, были проанализирова-

ны актуальные проблемы, проведены скрупулёзные расчёты, приведены хорошо обоснованные до-

воды. 30 учеников представили свои научные труды на XIII научно-практической конференции 

школьников Орджоникидзевского района. На равных с ребятами, посещающими школу, в конфе-

ренции приняли участие и ученики дистанционного центра: Полосухина Софья и Тимаева Валерия, 

ученицы 5 «А» класса, а также я – Чистяков Александр, ученик 11 «А» класса.  

После конференции Соня и Лера поделились своими впечатлениями: 

Софья Полосухина: «Я участвовала в подобном мероприятии впервые в жизни! Я немного вол-

новалась, хотя старалась это никому не показывать. Мне очень понравилось участвовать в кон-

ференции. Конечно, я была рада, что получила третье место. Для первого раза это очень даже не 

плохо, но чувство лёгкой грусти всё равно не покидало после конференции и не покинуло до конца 

дня, не знаю, почему так случилось. Несмотря на грусть, впечатления были очень хорошими. То, 

что мне дала конференция, выразить трудно, но я постараюсь. Во-первых, я стала более уверен-

ной в себе и в своих близких, во-вторых, для меня это была возможность открыть в себе новые 

таланты, и я их открыла, в-третьих, я очень надеялась найти после конференции новых друзей в 

этой школе, и я их нашла (правда, это всего два человека). В процессе работы самым сложным 

было для меня найти информацию про числа-великаны, ведь, сколько я не искала в Интернете, 

сколько не читала литературы, информации было очень мало. Также нужно было многое понять 

и запомнить. У чисел-великанов такие названия, которые я в жизни ещё не слышала. Со всеми 

трудностями я справилась, собрала по крупинке информацию и с превеликим удовольствием пред-

ставила свою работу на конференции .В следующем году я продолжу научно-исследовательскую 

работу, и, по возможности, попробую себя не только в математике, но и в других областях. Ведь 

это так интересно узнавать что-то новое и неизведанное!» 

Валерия Тимаева: «В детстве я дала себе слово, что буду активной и целеустремлённой, но, к 

сожалению, у меня не всегда были необходимые условия. Когда я оказалась в школе № 110, я поня-

ла, что это моя школа! У меня появилась возможность заниматься исследовательской работой, 

выступать перед ребятами, общаться с одноклассниками. Я долго и упорно готовилась к конфе-

ренции: подбирала необходимые материалы, опрашивала ребят из нашей школы, создавала презен-

тацию, репетировала каждый день. В день конференции я проснулась очень рано и сильно волнова-

лась. Но меня поддерживали мои учителя и одноклассники! И я была на седьмом небе от счастья, 

когда справилась со своими страхами и неуверенностью. Я горжусь, что не упустила такую воз-

можность – выступить перед большой аудиторией. Мне очень хочется продолжить своё исследо-

вание, и я уже начинаю обдумывать тему своего следующего выступления. Возможно, когда-

нибудь я буду выступать  на международных конференциях!» 

Хочу поделиться и своими мыслями по поводу конференций для учащихся. Уже третий год под-

ряд я пробую себя в научно-исследовательской работе по истории, обществознанию, биологии и 

русскому языку. Так как у меня есть определённый опыт, то я уже начал анализировать свои про-

махи и достижения. И могу вот что рассказать. Мне интересен как сам процесс проведения иссле-

дования, так и защита доклада. Если сравнить первую работу и последующие, то первая была не 

такой объемной и глубокой, как последнии. С каждым годом я становлюсь всё увереннее, меньше 

волнуюсь. Каждый год появляются новые соперники, и когда выступаешь в школе, а не по скайпу, 

то соперничество жёстче. Да и жюри легче оценить работу, представленную очно. Слушая другие 

доклады, не только получаешь новые знания, но и опыт устного выступления, опыт правильного 

ответа на вопросы. Для меня конференция – это своеобразное общение. И это каждый раз новый 

барьер, новая высота, которую нужно взять. И конечно, трудно было бы взять новую высоту без 

наших замечательных учителей, которые в любую свободную минуту приходят нам на помощь, 

направляют и поддерживают нас. Большое вам спасибо, дорогие наши учителя! 

Александр Чистяков, 11А 
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(Фотоотчёт) 

Открытие конференции.  
Приветственное слово директора Анжелики Ивановны  

Васьковой и завуча Людмилы Николаевны Ручиной. 

Вручение диплома Александру Чистякову, 
ученику 11 «А» класса. 

Вручение диплома  
Софье Полосухиной, ученице 5 «А» класса. 

Вручение диплома Валерии Тимаевой,  
ученице 5 «А» класса. 

Награждение: 5-11 классы. Награждение: начальная школа. 
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ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА – ЧЕСТЬ ШКОЛЫ ЗАЩИЩАТЬ! 

7 февраля на базе Городского Дворца детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской прошел город-

ской форум ученического актива «Дорога в будущее».   

Программа форума включала в себя конкурсы «Стендовая 

презентация ШОУС» и «Школьные средства массовой инфор-

мации», в которых нужно было пройти ряд испытаний: подго-

товить визитную карточку команды, предоставить самые яр-

кие и интересные выпуски школьной газеты, представить ин-

формационный стенд о деятельности школьного органа уче-

нического самоуправления. Также перед ребятами стояла 

цель продемонстрировать свои знания в области  журналисти-

ки и самоуправления. 

Нашу школу представили самые творческие, креативные и 

талантливые ребята: Калупин Иван (6 «Б» класс), Андрюков 

Кирилл (11 «Б» класс), Баранова Анастасия (11 «Б» класс), 

Кинёва Екатерина (11 «Б» класс), Семакова Наталья (11 «Б» 

класс), Сорокина Анастасия (11 «А» класс). 

Конкурсу предшествовала огромная работа: разработка 

сценария, репетиции после уроков, подбор музыкального со-

провождения, изготовление сценических костюмов и атрибу-

тов.  

Наступил долгожданный день. Конкуренция была очень 

жесткой. На форуме присутствовали самые сильные предста-

вители более 10 школ города и…  только одно призовое место! 

Но наши ребята справились со своим волнением и достойно 

прошли все испытания!  

В родную школу они привезли сертификат, диплом и кубок 

победителя «Школьные средства массовой информации». 

Какие эмоции испытали участники форума? 

Наталья Семакова. Форум стал ярким событием в жиз-

ни юных журналистов. Это был отличный шанс проявить свои 

журналистские способности. За победу в этом Форуме боро-

лись самые сильные команды. Форум проходил в 3 этапа: ви-

зитка, вопросы, интервью. Наша визитка была самой яркой и 

оригинальной. Мы не сомневались, что заработаем за неё выс-

ший балл. На 2 этапе, слишком 

сложные попадались нам терми-

ны, а соперникам, как назло, 

лёгкие. Но мы старались изо 

всех сил – и успешно справи-

лись с этой задачей. В третьем 

конкурсе Кирилл Андрюков 

брал интервью у внештатного 

сотрудника «Русского репортё-

ра». Он за очень короткое время 

смог составить вопросы и с со-

блюдением всех формальностей 

провёл беседу. В итоге – мы по-

бедили! Мы лучшие!!! Тадаам!!! 

Продолжение на стр. 5 

Визитка команды: сценка «Рождение нового выпуска газеты». 
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(Продолжение. Начало на стр. 4) 

Кирилл Андрюков. Конкурс мне очень понравился. Было интересно узнать о деятельности 

других школьных организаций. Атмосфера конкурса была позитивной: все были доброжелательны 

и приветливы. Я считаю, что подобные конкурсы нужно проводить чаще, так как они объединяют  

самых интересных и творческих учеников города. Я получил большой опыт общения и работы. Вы-

полнить задание третьего этапа – взять интервью у одного из членов жюри – команда доверила 

мне. Это было очень волнительно. За считанные секунды не только нужно было вспомнить, как 

правильно брать интервью, но и придумать вопросы человеку, о котором ты практически ничего не 

знаешь. Мы победили! Но предела совершенству нет, поэтому будем стараться улучшать нашу 

школьную газету «Мы вместе», вместе творя добро. 

Екатерина Кинёва. Конкурс оказался очень интересным. Нам всё очень понравилось: и за-

щита стендов, и представление команд, и вопросы, и интервью. Мы заняли призовое место, хотя 

соперники были очень сильными. Победить мы смогли благодаря нашей сплочённости и сильному 

командному духу! Это подчеркнуло и жюри, когда подводило итоги. Покидали Дворец творчества 

мы с массой положительных эмоций! 

Анастасия Баранова. Форум вызвал у меня много положительных эмоций. Интересно было 

посмотреть на выступления других команд, почувствовать адреналин в процессе соревнования. Мы  

узнали много нового, проявили себя и победили. Это здорово!!! 

Иван Калупин. После конкурса по журналистике я посетил мастер-класс, на котором узнал о 

новом для себя методе сбора материала для номера – о мозговом штурме. Основан он на ассоциа-

циях и самых невероятных идеях. Мне удалось в ходе занятия предложить идею, которая всем по-

нравилась – включить в номер газеты рубрику о диете для домашних питомцев. Это оказалось ак-

туально, так как проблема ожирения кошек и собак волнует весь мир.  

Поздравляем вас, ребята!!! 
Сорокина Анастасия,  

11 А 
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МЫ ПОМНИМ ГЕРОЕВ СВОИХ! 

В преддверии празднования Дня Защитника Отечества, 11 февраля в нашей школе прошёл кон-

курс-фестиваль «Мы помним героев своих!». Учащиеся 7-11х классов представили свои вокальные 

номера на тему военно-патриотической песни.  

По итогам конкурса, победителями стали:  

I место – сводный хор 8-10 классов с песней «Мама, я вернулся домой». 

II место – вокальная группа 5 «Б» класса с песней «О солдате». 

III место – вокальная группа 8 «Б» класса с песней «Кино идёт». 

Остальные участники конкурса были отмечены и награждены почётными грамотами в следую-

щих номинациях: 

Номинация «Песня-память» – учащиеся 7 «А» класса с песней «Помни!». 

Номинация «Лучшая танцевально-хореографическая постановка» – учащиеся 8 «Б» класса с пес-

ней «Тучи в голубом».  

Номинация «Лучшее вокальное исполнение» – дуэт 7 «Б» класса с песней «Одинокая гармонь». 

В номинации «Приз зрительских симпатий» победила учащаяся 11 «Б» класса Карева Карина с 

песней « Зажгите свечи». 

Также в фестивале приняли участие наши учителя, исполнив военно-патриотическую песню 

«Смуглянка». 

Очень похвально, что все участники фестиваля отнеслись к своим выступлениям очень ответ-

ственно и с большим интересом. 

12 февраля победители школьного конкурса-фестиваля «Мы помним героев своих!» приняли 

участие в районном конкурсе военно-патриотической песни, проходившем на базе ДДТ №3. По 

итогам конкурса сводный хор учащихся 8-10х классов занял второе почётное место, и теперь им 

предстоит участие в городском фестивале! Пожелаем им удачи!  

Юлия Игоревна Джафарова,  

А вот, что думают о фестивале ребята:                                         учитель музыки 

Владимир Маренков, 7 «А» класс: 

«11 февраля 2014 года в актовом зале школы №110 прошёл конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Мы помним героев своих». Ребята не остались равнодуш-

ными. Со сцены звучали песни времён Великой отечественной войны, а также  со-

временные песни, связанные с событиями афганской и чеченской войн.  

Настоящим сюрпризом для всех стало выступление хора учителей, который ис-

полнил зажигательную «Смуглянку». 

Все выступающие немного волновались, но зрители поддерживали их своими 

бурными аплодисментами. 

Этот фестиваль объединил 

и взрослых, и детей.  

Как здорово, что в серд-

цах детей и подростков жи-

ва память  о героях Великой 

отечественной войны и дру-

гих  боевых конфликтов!  

Мы будем свято чтить па-

мять тех, кто подарил нам 

мирную жизнь, и пусть их 

судьбы, их подвиг и муже-

ство, станут достойным 

примером для нас, последую-

щих поколений». 

На фото: 

сводный хор 8-10 классов  

в ДДТ №3  
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МИСТЕР И МИСС ВЕСНА 

Дорогие читатели, а вы знаете, что будет, если объединить сразу два праздника: 8 марта и 23 

февраля? Правильно, будет  общий праздник под названием «Мистер и Мисс Весна»», который со-

стоялся 4 марта для учащихся 5-6  классов.  

К сожалению, всего две пары – Бирюков Иван, Малай Анжелика (5 «Б» класс) и Калупин Иван, 

Рыбкина Арина (6 «Б» класс) «рискнули» продемонстрировать свои таланты: представили визитку, 

подготовили совместный творческий номер и создали оригинальную скульптуру из воздушных ша-

ров для членов жюри.   

Зрители тоже не скучали: прошли обучение в школе аплодисментов и продемонстрировали та-

ланты в конкурсе «Артист театра».  

Очаровали зал своей искрометностью, талантом и творчеством пара 5 «Б» класса – Бирюков 

Иван, Малай Анжелика (классный руководитель – Булдакова Римма Викторовна). Второе место за 

оригинальность и сценическое мастерство получили Калупин Иван и  Рыбкина Арина (классный 

руководитель – Жиглова Юлия Владимировна).  

В конце мероприятия ведущие Шабельников Стас и Ульихина Софья поздравили участников и 

зрителей с праздником! И пожелали мальчикам быть для девочек достойной опорой и поддержкой, 

а девочкам оставаться всегда милыми, красивыми и добрыми. И самое главное – всем ребятам жить 

дружно!   

Татьяна Петровна Игнатенко,  

старший вожатый 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ БУМ 

Долгожданные праздники День защитника Отечества и 8 марта старшеклассники отметили так-

же вместе на второй в этом учебном году (спасибо за такую возможность директору школы А. И. 

Васьковой и всем учителям!) дискотеке под названием «Праздничный бум!». Уже ставший попу-

лярным школьный ди-джей Хакимов Дмитрий сумел обеспечить зажигательную музыкальную ат-

мосферу! А отличное настроение дарили всем присутствующим в зале на протяжении всего празд-

ника суперведущие – Ботт Александр  и Смышляева Валерия! Также помогали в подготовке к это-

му мероприятию ответственные (и очень симпатичные) юноши (им тоже отдельное спасибо): Гри-

шин Андрей (8А класс), Арляпов Данил и  Ермушин Иван (8В класс). И очень хочется упомянуть о 

не менее важном событии, которое произошло перед началом дискотеки – выбор идеальной пары 

«Мистер и Мисс Весна 2014». Ею стали Серебряков Павел и Преснецова Евгения (10А класс).  

Поздравляем!  

Я думаю, что все присутствующие по-

лучили море положительных эмоций! С 

нетерпением ждём следующую дискоте-

ку! И, уважаемые старшеклассники, не 

забываем по вторникам приходить в 

школу на 15 минут пораньше. Мы же 

обещали))) 

Кинёва Екатерина, 11 Б 
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Мы вместе № 8        Особая дата 

8 СЕНТЯБРЯ 1941 – 27 ЯНВАРЯ 1944: 

872 БЛОКАДНЫХ ДНЯ. 
В 2014 году исполняется 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда (современный Санкт-

Петербург). Немцы стремительно прорывались к городу, и с июля 1941 года из Ленинграда стали 

вывозить жителей и расположенные в городе заводы и фабрики. 30 августа 1941 года было прерва-

но сообщение по железной дороге Немецкие войска окружили Ленинград 9 сентября 1941 года. На 

момент установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи человек, в том числе 

около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, оста-

лось 343 тысячи человек. В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, обстрелы и 

пожары, многие хотели выехать, но пути уже были отрезаны. В окружение попало 2 млн. 544 тыс. 

гражданского населения (включая 400 тыс. детей), 343-тысячное войско, защищавшее город.  

Осажденный Ленинград переживал невероятные трудности с продоволь-

ствием, топливом, вооружением и боеприпасами. Продовольствие и топлив-

ные запасы были ограничены, их могло хватить только на 1-2 месяца. Бло-

кадная зима была страшной. Морозы достигают отметки 40 градусов. Нет 

света, воды., продуктов мало. Ежедневно от голода и холода погибало до не-

скольких тысяч человек. В ноябре 1941 года было принято решение проло-

жить ледовую дорогу через Ладожское озеро. Только зимой 1941-1942 гг. по 

трассе было доставлено более 361 тыс. тонн грузов, из них продовольствия и 

фуража 271 тыс. тонн. Из города было вывезено 

около 550 тыс. человек, около 3700 вагонов обору-

дования заводов, культурных ценностей и другого 

имущества. Дорога, проложенная по льду Ладожского озера, помогла вы-

жить людям.  

За годы блокады погибло, по разным данным, от 300 тыс. до 1,5 млн 

человек. Только 3 % из них погибли от бомбёжек и артобстрелов; осталь-

ные 97 % умерли от голода  

18 января 1943 года наша армия прорвала блокаду, но окончательно 

снять ее смогли лишь 27 января 1944 года. 

В 1965 году за героизм и мужество жителей и защитников Ленинграда 

городу присвоили звание Город-герой. 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память – наша, совесть. 

Она как сила, нам нужна.  

Ю. Воронов 

872 блокадных дня: 

- на город сброшено 255 636 авиабомб и снаря-

дов, 

- возведено 41 километр баррикад, 

- суточная норма неработающего человека – 

125 граммов хлеба в день, 

- 13 140 уничтоженных зданий, 

- 33 800 раненых, 

- 16 800 убитых. 

Такие объявления висели во всех булочных Ленинграда 

Материал подготовила Арина Виноградова , 7Б 
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Особая дата          Мы вместе № 8 

8 СЕНТЯБРЯ 1941 – 27 ЯНВАРЯ 1944: 

872 БЛОКАДНЫХ ДНЯ. 
Прошлое – это хороший урок для нашего настоящего и прошлого. Поэтому его забывать никак 

нельзя.  

В связи с 70-летиием со Дня снятия блокады Ленинграда в нашей школе прошли уроки истории, 

на которых мы много нового узнали об этом страшном событии.  

Своими впечатлениями поделилась ученица 5 «А» класса Коркина Ульяна: 

«2 февраля во время урока истории мы смотрели презентации о блокадном Ленинграде. Я узнала, 

что во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов некоторые дети вели дневники, ходи-

ли в разведку, их захватывали в плен, пытали в концлагерях, ставили на их руках болезненные номе-

ра, им приходилось прятать руки от дождя, чтобы эти номера не смыло. Ещё я узнала, что 

немецкий доктор Йозеф Менгеле проводил опыты над близнецами.  

Урок истории помог мне понять, какие суровые испытания пришлось пережить моим ровесни-

кам в годы войны. Я поняла, что мы живём в счастливое время, и у нас нет оснований для печали. 

Ещё я поняла, что каждому нужно воспитывать в себе мужество и патриотические чувства, 

так как именно они помогли людям не сойти с ума, выжить вопреки всем бедам и победить в этой 

страшной войне». 

Урок истории. Учитель – Логинова Елена Владимировна. 

На фотографиях ученики 5 «А» класса: Коркина Ульяна, Крабковских Федор, Веснин Данил, 

Протасова Татьяна, Пензин Данил. 
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Мы вместе № 8        Особая дата 

8 СЕНТЯБРЯ 1941 – 27 ЯНВАРЯ 1944: 

872 БЛОКАДНЫХ ДНЯ. 

О блокаде Ленинграда мы узнаём на уроках истории, из телевизионных передач, из 

художественных произведений. Библиотекарь нашей школы – Елена Николаевна 

Вагина – познакомила учеников с недавно опубликованными рисунками Вали Тонск – 

маленькой девочки, жительницы блокадного Ленинграда. Весь ужас блокады она от-

разила цветными карандашами на тетрадных листочках. Герои её рисунков – реаль-

ные люди: соседи, родственники и она сама. Главная тема – голод. Всё это время 

блокадница прятала рисунки в шкафу. Показать их миру решилась только сейчас. 

Рисунки были выставлены в Выставочном зале Союза художников Петербурга на 

«Блокадной выставке». 

РИСУНКИ БЛОКАДНОЙ ДЕВОЧКИ 

Впервые, выйдя из 

аптеки имени докто-

ра Пеля, мы увидели 

первых покойников, 

зашитых в просты-

ни. Это было в конце 

ноября 1941 года. 

Андреевский рынок, 

папочка купил куклу 

с закрытыми глазами 

и я на миг забыла о 

войне. 

Последний раз наша 

семья в сборе. Пьём 

кипяток из снега. 

Больше ничего нет. 

Вскоре мой люби-

мый папочка умрёт 

от голода, брат уедет 

в Ташкент, поступит 

в лётное училище, 

его самолёт собьют в 

конце 1944 года. 
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Особая дата          Мы вместе № 8 

РИСУНКИ БЛОКАДНОЙ ДЕВОЧКИ 

Справа: 

Разбомбленный ночью дом после 

освещения факелами-

светильниками. Погибших людей 

отвозили на Смоленское кладби-

ще. 

 

Внизу справа: 

Кухня нашей коммуналки. 

Первые гробы. 

Справа: 

Разбомбленный ночью дом по-

сле освещения факелами-

светильниками. Погибших лю-

дей отвозили на Смоленское 

кладбище. 

 
Автор рисунков и текста Валя Тонск. 

Материал сайта:  

http://kp.md/photo/354622/ 

Слева: 

"«Помогите, 

умираю!» - 

взмолилась 

женщина, когда 

мы шли через 

Тучков мост. А 

когда мы шли 

обратно, она 

уже была сбро-

шена в Неву 

мёртвая. Так 

умирали люди 

на улицах бло-

кадного города. 
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Мы вместе № 8             Начальники 

23 ФЕВРАЛЯ 
Стоим мы на посту, повзводно и поротно.  

Бессмертны, как огонь.  

Спокойны, как гранит.  

Мы – армия страны.  

Мы – армия народа.  

Великий подвиг наш история хранит.  

Р. Рождественский.  

23 февраля – один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечества получает 

законное право принимать от женщин поздравления, благодарность и, конечно, подарки. 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые 

победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые 

победы и стали «днем рождения Красной Армии».  
В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-

Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День защитника 

Отечества. 

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днём мужчин, которые служат в армии или в 

каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего 

СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину великой побе-

ды или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин, защитников в самом 

широком смысле этого слова.          Мария Ширшова, 4Б 

 

ВОТ ТАКИЕ ОТКРЫТКИ  

ПОДПИСЫВАЛИ  

НАШИ БАБУШКИ И МАМЫ  

СВОИМ ЗАЩИТНИКАМ! 
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Начальники          Мы вместе № 8 

8 МАРТА 
Первый праздник весны – это, конечно же, 8 Марта – Международ-

ный женский день. Оказывается, он существовал уже в древнем Риме. 

В этот день матроны – свободно рождённые женщины, состоящие в 

браке, – получали от своих мужей подарки, были окружены любовью 

и вниманием. Рабыни тоже получали подарки. И кроме того, хозяйка 

дома позволяла невольницам в этот день отдыхать. Прошло несколько 

веков, и 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем 

по улицам города, протестуя против низких заработков и плохих усло-

вий труда. А в 1908 году уже их внучки требовали в этот день запрета 

детского труда, улучшения условий на фабриках и предоставления 

женщинам права голоса. В 1910 году в Копенгагене на Международ-

ной конференции женщин Клара Цеткин предложила ежегодно отме-

чать Международный женский день 8 Марта – в память о нью-

йоркских событиях. В России этот день празднуется с 1913 года.  

София Прокудина, 4В 

ВОТ ТАКИЕ ОТКРЫТКИ ПОДПИСЫВАЛИ НАШИ ДЕДУШКИ И ПАПЫ СВОИМ ДАМАМ! 
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Мы вместе № 8        Интервью с учителем

ВОПРОСЫ ВЕКА 

«Что-то измельчали наши мужчины!» – сетуют современные девушки. А юноши 

обвиняют нас, девчонок, что мы слишком много на себя берём и не даём им совер-

шать подвиги. Как же исправить ситуацию? Нужны ли в мире настоящие мужчины 

и истинные леди? Какие качества нужно в себе воспитать, чтобы стать настоя-

щим мужчиной или прекрасной леди? Мы решили спросить наших учителей, кото-

рые знают ответы на самые сложные жизненные вопросы. А ещё интересно, если 

бы у них была волшебная палочка, что бы они подарили мальчишкам и девчонкам 

нашей школы на 23 февраля и 8 марта? 

Сыстерова Виктория Олеговна,  

учитель биологии: 

«Очень нужны в мире настоящие мужчины! Без них нет гармонии в мире. Какие 

качества должны воспитывать в себе мальчики? Я думаю, ответственность за 

свои поступки, великодушие, смелость. Если бы у меня была волшебная палочка, я 

бы всем мальчишкам подарила возможность исполнить самые заветные мечты!»  

Скоробогатова Раиса Владимировна, учитель русского языка и литературы: 

«В мире очень нужны настоящие мужчины! Их нам так не хватает! Чтобы 

стать настоящим мужчиной, каждый мальчик должен воспитывать в себе са-

моуважение и достоинство. Только тот сильный, кто думает не только о себе, 

но и о других. Великодушие – ещё одно качество, которое делает мужчину муж-

чиной. Нельзя порождать в себе комплексы, сомнения в себе. Очень важны лю-

бовь к близким и данное слово. Если воспитать эти качества в себе, то, думаю, 

это будет хорошее начало на пути к формированию настоящего мужчины. Если 

бы у меня была волшебная палочка, то я бы подарила всем мальчикам здоровье и терпение». 

Любомила Богдановна  

Болюбаш, учитель  

русского языка и литературы: 

«В мире нужны настоящие муж-

чины так же, как и настоящие 

женщины. На мой взгляд, каж-

дый мальчик должен в себе вос-

питывать волю, целеустремлён-

ность, потому что настоящий 

мужчина знает, чего хочет от 

жизни и как этого достичь. И ещё одно важное 

качество, или черта характера – оптимизм, ве-

ра в себя. Наверное, если бы у меня была волшеб-

ная палочка, именно веру в себя я подарила бы 

мальчикам на 23 февраля, чтобы всё задуманное 

воплотилось в жизнь». 

Евгения Андреевна  

Ямшанова, учитель  

иностранного языка: 

«Конечно, настоящие муж-

чины нужны. Надеюсь, что 

они есть. Человечность, 

упорство, смелость. Если 

мальчика любят и ценят, ес-

ли у него есть достойный 

пример для подражания, то он обязательно 

станет настоящим мужчиной Будь у меня 

волшебная палочка, я бы загадала только од-

но желание: чтобы все хорошие желания у 

мальчишек исполнялись». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16 
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Интервью с учителем       Мы вместе № 8

ВОПРОСЫ ВЕКА 

 

Павел Юрьевич 

Андреев, учитель  

географии: 

«Мамы нужны, лю-

бящие, дочери. Без 

них жить грустно. 

Чтобы стать 

настоящей хозяй-

кой, хранительни-

цей домашнего очага, девочкам нужно 

воспитывать в себе трудолюбие и акку-

ратность. Обязательно следить за со-

бой, за своими манерами, чтобы радо-

вать всех своей красотой. Если бы у ме-

ня была волшебная палочка, я бы всем 

девушкам подарил красивого принца на 

белом коне». 

Марк Алиевич  

Гусейнов,  

учитель  

истории: 

«В современном 

мире очень нуж-

ны и важны 

настоящие леди, 

так как должен 

существовать 

идеал совершенства, воплощением ко-

торого и являются прекрасные дамы. 

Самые главные женские качества – 

это скромность и ум. С помощью вол-

шебной палочки я бы исполнил самые 

заветные мечты всех девочек в мире». 

Константин Фёдорович Штайгер, учитель технологии: 

«Мне больше нравится выражение «настоящие женщины», 

потому что «леди» – слово английское. С ним ассоциируется 

чопорность, холодность. Женщина для русского человека – 

это что-то святое, та, кому поклоняются. Это женщина-

мать, сестра, подруга. В нашем мире очень нужны настоя-

щие женщины, ведь они олицетворяют искренность, любовь. 

Они опора для нас, мужчин. Для настоящей женщины важны 

ясные глаза, доброта, понимание того, что происходит вокруг и безусловная, без-

граничная любовь. Будь у меня волшебная палочка, я бы загадал, чтобы мы, маль-

чики, соответствовали тому пониманию, каким должен быть настоящий мужчи-

на рядом с настоящей женщиной».  

Станислав Васильевич Долгин, учитель математики: 

«Настоящие леди, я думаю, нужны. Но возможно ли это в 

нашей стране? Время сейчас жесткое, а условия в нашей стране 

нелёгкие для проживания, поэтому советую девчонкам действо-

вать по классику, чтоб ˊˊмогла и в избу горящую войти, и коня 

смогла на скаку остановить" . Женщинам принято дарить на 8 

Марта цветы, и если бы я был с волшебной палочкой – то пода-

рил бы море цветов!» 

Интервью брала Кротченко Елизавета, 6 А 
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Мы вместе № 8         Акция!!! 

На фото: учащиеся 8 «Б» класса 

НАША ОЛИМПИАДА 

8 февраля дежурный 8 «Б» класс (классный руководитель – Белякова Оксана Владимировна) про-

вёл акцию, посвящённую открытию Олимпиады в Сочи. Ребята, встречая учеников и учителей, 

скандировали кричалки и танцевали. Каждому были вручены символы олимпиады.  

За происходящим наблюдал  

Кирилл Андрюков , 11Б 

На фото: Белякова О.В., Гирько Т.А., Закурдаева И.Ю. 
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СПОРТ ДРУЖБЕ НЕ ПОМЕХА! 

17 января 2014 года. В нашей школе состоялся товарищеский матч по баскетболу, между  МАОУ 

СОШ №110 и гимназией №10. Встреча закончилась со счетом 45:38 в пользу команды школы 

№110. За нашу школу выступали Христофоров Андрей, Погадаев Никита, Клименко Максим, Зер-

няев Матвей, Булавенко Владимир. Судил матч выпускник школы 2013 года Таширов Артур. 

Погадаев Никита, 10 Б 

А У НАС – ЗОРКИЙ ГЛАЗ! 

29 января 2014 года в КузГТУ г. Новокузнецка проходили соревнования по пулевой стрельбе 

среди юношей и девушек команд общеобразовательных учреждений и сборной командой филиала 

КузГТУ. Восемь команд из Новокузнецка, Прокопьевска, Ленинск-Кузнецка боролись за право 

называться самой меткой. Наша команда в составе юношей и девушек 10-11 классов заняла третье 

почётное место. Ребята, мы вас поздравляем! 

Ледовская Софья, 10 А 
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Мы вместе № 8            Физ-ра на УРА! 

НАША ОЛИМПИАДА 

В честь Олимпийских игр в Сочи в нашей школе прошли соревнования школьников. Ученики со 

2 по 11 класс соревновались в силе, ловкости, скорости, выносливости. Своими впечатлениями о 

«Весёлых стартах» поделились ученики 4 «В» класса (классный руководитель – Якунина Ольга Фё-

доровна) и 7 «Б» (классный руководитель – Косогорова Анна Андреевна).  

 

София Прокудина, ученица «В» класса: 

«Среди четвёртых классов 8 февраля про-

водились соревнования «Весёлые старты». 

Всех учеников разделили на команды. Наша 

команда называлась «Динамит», её капита-

ном был Секисов Иван. Все участники вы-

строились в спортивном зале. Прозвучала 

команда: «Старт!» И соревнования нача-

лись. Эстафета была очень весёлой. Первый 

этап – упражнения с обручами, с ним мы 

справились быстро. Затем капитаны ко-

манд прыгали через скакалку и отжималтсь. 

Болельщики поддерживали своих капитанов 

весёлыми криками и аплодисментами. Бег и прыжки в мешках, прыжки через обруч… С этими за-

даниями наша команда справилась на отлично и стала победителем!» 

 

Волошин Руслан, ученик 4 «В» класса: 

«В нашей школе проходили соревнования, приурочен-

ные к открытию Олимпиады – 2014. Мы должны ид-

ти в ногу вместе с нашей страной и со всем миром. 

Все четвёртые классы участвовали в этих соревнова-

ниях. На первый взгляд, можно было подумать, что 

задания были не такие уж сложные, но организаторы 

приготовили нам много сюрпризов. Мы передавали эс-

тафетные палочки, бегали с мячом, прыгали в меш-

ках. Сначала мы проигрывали, не всё у нас получалось. 

Но потом мы взяли себя в руки и выиграли эти сорев-

нования. Чувство сплочённости, понимания и поддержки зала помогли нам в этой победе». 

 

Жданова Анна, ученица 7 «Б» класса: 

«12 февраля 2014 года состоялась олимпиада 

по физкультуре. В ней участвовала и параллель 

седьмых классов – 7 «А», 7 «Б», 7 «В». На олим-

пиаде было несколько видов номинаций, в их чис-

ле «Самый сильный» и «Самый ловкий». 

Честь нашего класса защищала команда из 6 

человек. Заранее мы придумали название коман-

ды и девиз. Наша команда – «Пламя», наш де-

виз: «Пламя искрится, пламя горит, класс 7 «Б» 

всех всегда победит!» На этой олимпиаде мы 

заняли первое место. Наш класс был очень рад. 

Класс 7 «В» занял второе место, а 7 «А» – тре-

тье». 

Александр Ботт, 10 А 
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НАША ПАРАЛИМПИАДА 

Три года длился всероссийский творческий конкурс «Класс Мира» – проект Куль-

турной Олимпиады «Сочи-

2014». Его задача – развивать 

творческие способности детей и 

подростков, в том числе с инва-

лидностью. Три ученицы 8 «А» 

класса – Екатерина Исайкина, 

Екатерина Ильина и Валерия 

Дорогова – были участницами 

этого проекта.  

Дорогова Валерия и Ильина 

Екатерина с 14 по 28 октября 

2012 года участвовали в финале 

конкурса. Проект проходил в рамках года музыки Культурной Олимпиады «Сочи-

2014». На конкурс было прислано более двухсот работ, среди них и много сочинений 

детей с ограниченными возможностями, и ребят из детдомов. В финал прошли 15 

участников. Их новеллы легли в основу мюзикла. Школьники сами писали сценарий, 

тексты к песням и музыку. В этом им помогали ведущие музыкальные и театральные 

деятели. В итоге получился спектакль из пяти частей, над каждой работала отдельная 

группа детей и драматургов. Как признались ребята, работа была трудной, но очень 

интересной. В мюзикле приняли участие профессиональные актеры. Премьера про-

шла в сочинском «Зимнем Театре» 27 октября. Попасть на нее мог любой желающий 

совершенно бесплатно. 

С 17 по 27 ноября 2013 года в 

Олимпийской столице в рамках 

празднования 100 дней до Пара-

лимпийских зимних игр 2014 го-

да проходил финал третьего Все-

российского эксклюзивного 

творческого конкурса среди де-

тей и подростков с инвалидно-

стью «Класс Мира» Культурной 

Олимпиады «Сочи-2014», где 

приняла участие Исайкина Ека-

терина. В ходе работы творче-

ской лаборатории под руководством известных деятелей современного российского 

искусства: художника и модельера Андрея Бартенева, художника и сценографа Госу-

дарственного академического большого театра Галины Солодовниковой и скульптора 

и сценографа Романа Ермакова семь детей-финалистов создали парк скульптур на те-

му «Человек и его Мир», который был представлен широкой общественности 27 но-

ября – в день празднования 100 дней до первых в истории нашей страны Паралим-

пийских игр.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 21 
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Продолжение. Начало на стр. 20. НАША ПАРАЛИМПИАДА 

Благодаря участию в проекте наши девочки из 8 «А» класса получили возможность 

приветствовать факелоносцев на Привокзальной площади 27 февраля 2014 года. Эс-

тафета Паралимпийского огня началась в 19 часов на городской площади обществен-

ных мероприятий театрализованным пред-

ставлением «добычи» огня. От этого огня и 

зажёг факел мэр Новокузнецка Сергей Куз-

нецов – первый из 15 факелоносцев. По-

следний этап эстафеты Паралимпийского 

огня закончил прославленный спортсмен 

Сергей Поддубный, который зажёг город-

скую чашу Паралимпийского огня. 

С 9 по 17 марта организаторы Культур-

ной Олимпиады «Сочи 2014» пригласили 

наших школьниц на Торжественный Финал 

Всероссийского творческого конкурса про-

екта «Класс мира». Поэтому Сергей Кузнецов пожелал им творческих успехов, удачи 

в Культурной Олимпиаде в г. Сочи.  

6 марта в школе № 110 прошла торжественная линейка, посвящённая отъезду учениц 

в Сочи на Паралимпийские игры. Пожелать девушкам удачи пришли сотрудники ад-

министрации Орджоникидзевского района. ННТ «10 канал» рассказал о намечаю-

щейся поездке в видеосюжете «Новокузнецкие школьницы поедут на Паралимпиа-

ду». Его можно посмотреть на официальном сайте телевидения (ссылка: http://

www.10kanal.ru/news/98541.html). 

Лера Дорогова и Катя Ильина пробудут в Сочи 4 дня. Они вернутся после гала-

концерта финалистов «Класса Мира». А Катю Исайкину пригласили ещё и на закры-

тие зимних Паралимпийских игр. Но пока мы не знаем, в каком качестве – зрителя 

или участницы церемонии.  

В следующем номере девочки поделятся своими впечатлениями о поездке на Пара-

лимпийские игры.            Наталья Юльевна Ильина,  

классный руководитель 8 «А» класса 

В рядах зрителей эстафеты Паралим-

пийского огня был ученик 6 «А» класса Фо-

менко Данил. Он рассказал, что с нетерпе-

нием ожидал факелоносцев. Ему посчаст-

ливилось сфотографироваться с серебря-

ной призёркой олимпийских игр в Пекине. 

Данил был очень счастлив, что приобщился 

к торжественному моменту в истории 

нашей страны. По его мнению, такой шанс 

выпадает только раз в жизни. 

Любомила Богданова Болюбаш,  

классный руководитель 6 «А» класса  

http://www.10kanal.ru/news/98541.html
http://www.10kanal.ru/news/98541.html
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Какой солдат не мечтает стать генералом?.. И, наверное, каждый начинающий спортсмен видит себя в 
будущем олимпийским чемпионом. В нашей рубрике интервью с ребятами, которые занимаются спортом.  

Денис Никифоров учится в 3 «Б» классе, а после уроков тренируется в секции по футболу.  
Кор.: Денис, с какого возраста ты начал заниматься спортом и почему выбрал 

именно футбол? Какую школу посещаешь? 

Денис: В футбол я пришёл в 7 лет. Гонял мяч во дворе, смотрел спортивные 

репортажи по телевизору, и мне захотелось научиться хорошо играть в фут-

бол. Вот я и пришёл в секцию. Я посещаю ДЮСШ №2. 

Кор.: Сколько длятся тренировки? Как проходят ваши занятия? 

Денис: Мы тренируемся по полтора часа три раза в неделю. Все ребята делят-

ся на две группы: одна – старшая, другая – младшая. Тренируются группы 

либо по отдельности, либо вместе. Сначала выполняем разминку, потом рас-

тяжки. Затем выполняем разнообразные упражнения с мячом, а потом играем 

в футбол. Вот одно из упражнений: четверо футболистов образуют квадрат, 

пятый становится в центре квадрата. Мяч передаётся по квадрату от одного 

человека к другому. Стоящий в центре должен выбить мяч.  

Кор.: К чему в конечном итоге должны привести тренировки? Чему должен 

научиться футболист? 

Денис: Вратарь должен научиться хорошо защищать ворота, защитники, по-

лузащитники и нападающие – играть в пас, то есть передавать мяч друг другу, 

уметь действовать в команде, а не по одиночке. 

Кор.: А какие качества требуются футболисту, чтобы добиться успеха? 

Денис: Нужно обладать выносливостью, большой силой воли, не сдаваться, чувствовать другого члена ко-

манды. 

Кор.: Мечтаешь ли ты стать известным спортсменом? В каком клубе хотел бы играть, когда вырастешь? 

Денис: Конечно, мне бы хотелось прославиться. Если будет возможность, хочу играть в клубе «Барселона». 

Кор.: Денис, спасибо за интервью. Что бы ты пожелал ребятам, которые хотят играть в футбол, но стесняют-

ся прийти в секцию. 

Денис: Желаю преодолеть все стеснения, ничего не бояться. Если не берут по возрасту, то играть в футбол 

во дворе, делать гимнастику, тренировать выносливость и силу воли. 
 

Павел Стерехов – ученик 8 «А» класса, посещает секцию  

киокушинкай каратэ, катается на сноуборде. 
Кор.: Павел, с какого возраста ты начал заниматься спортом и почему вы-

брал именно каратэ? 

Павел: Занимаюсь каратэ 2 года. С 5 лет ходил на хоккей, мечтал сделать 

карьеру, но получил серьёзную травму, поэтому пришлось уйти. 

Кор.: Но каратэ ведь тоже весьма травмоопасный вид спорта? 

Павел: В каратэ меньше вероятность получить травму. Мне больше всего 

нравятся жёсткие виды спорта. 

Кор.: Где ты занимаешься? 

Павел: Я посещаю ДЮСШ №5 три раза в неделю.  

Кор.: Чему должен научиться каратист? 

Павел: Быть терпеливым, выносливым, уметь рассчитывать силу, держать 

равновесие и многое другое. 

Кор.: Мечтаешь ли стать известным спортсменом? 

Павел: Когда занимался хоккеем, то хотел стать тренером. А сейчас интере-

сы сменились: больше нравятся автомобили. 

Кор.: Тогда какова цель твоих тренировок? 

Павел: Занимаюсь спортом, чтобы иметь хорошую физическую подготовку. 

Настоящий мужчина должен быть сильным.  

Кор.: Ты бы посоветовал ребятам посещать секцию каратэ? 

Павел: Конечно. Занимаясь каратэ, учишься самообороне и становишься физически крепким. 

Интервью брала Ольга Киданова, 7 А 



23 

Мы вместе № 8    Разрешите представить… 

СДЕЛАТЬ МЕЧТУ РЕАЛЬНОСТЬЮ! 
Прошли три важных для каждого из нас праздника: День Св. Валентина, 23 Февраля и 8 Марта. 

Каждый класс отметил их по-своему. А итог для 7-11 классов был подведён общий – концерт 

«Праздничный бум», который состоялся 6 марта. Гвоздём программы стал конкурс на лучшую па-

ру школы этого года, а также выступление музыкальной группы «The Field Of Queen». Я думаю, 

что многие в нашей школе хотели бы поближе познако-

миться с их коллективом. 

Группа состоит из учащихся разных школ: 27-ой, 64-

ой, 76-ой и, конечно, нашей 110-й. Участники группы – 

парни. Костя Очеретный – Вокал, Ритм-гитара. Вячеслав 

Матьяш – Соло-гитара. Владимир Плехов – Ударные. Лев 

Тальников – Бас-гитара. Для выступления на 

«Праздничном буме» были также приглашены Маргарита 

Грачёва – Вокал, Гитара, Илья Грищенко – Клавишные.  

В общении ребята все очень интересные и разные. 

Своим весёлым нравом и открытостью меня особенно 

поразила Маргарита. И запомнилась Сургай Анастасия, 

спевшая песню собственно-

го сочинения «Загляни в моё сердце». Она сказала, что сейчас в про-

цессе написания новой песни. Будем ждать.  

На творчество вдохновляет ребят, конечно же, музыка, и, причем са-

мая разная: и зарубежная, и песни наших исполнителей. Группа с ре-

пертуаром пока не определилась, музыканты пробуют себя в разных 

направлениях. На концерте были исполнены «Батарейка» («Жуки»), 

«Дыхание» («Наутилус Помпилиус»), «Girl» («The Beatles»). Наверня-

ка, многие узнали эти песни. Мальчики порадовали такой свежей иде-

ей и своей целеустремлённостью.  

Группа была решением более спонтанным, чем глубоко обдуман-

ным, и начало своё она берёт с двух человек – Льва и Кости. Костя с 5 

лет занимался в музыкальной школе по классу скрипки. Потом бро-

сил, о чём сейчас немного жалеет. В десятилетнем возрасте пришёл в 

детско-юношеский центр «Уголёк» и стал учиться играть на гитаре. 

На одной из репетиций 

встретил Лёву, они 

сыгрались и в первый раз выступили вместе в февра-

ле 2013 года. Затем к ним присоединился Слава, и 

появилось название – «Королевское поле». Оно свя-

зано с шахматной доской. А летом 2013 года в кол-

лектив влился Вова.  

Сначала никто из парней и не думал, что они созда-

дут группу, а сейчас у них общие интересы, выступ-

ления и поклонники, которые ждут их песен. В их 

коллективе нет лидера, каждый вносит идеи в разви-

тие группы, даже творческих споров не возникает – 

они на одной волне! Но при этом все мальчишки такие разные, особенные и интересные, а главное 

– удивительные! Вы только подумайте! Два пятнадцатилетних парня сделали из мечты реальность 

и подарили её своим друзьям, которые выступают с ними, дополняя группу – вот это удивительно! 

Я советую пообщаться с этими людьми! 

Творите, мечтайте, стремитесь и берите пример с таких талантливых и целеустремлённых людей! 

С коллективом группы пообщалась Полина Батыршина, 10 А 

Константин Очеретный и Вячеслав Матьяш  

Владимир Плехов  

Лев Тальников  
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Спорим, вы этого не знали!     Мы вместе № 8 

*** 

До 1914 года всё вооружение аэропланов составляли личные револьверы лётчиков. 

Встретившись в воздухе, неприятели обменивались одиночными выстрелами или пы-

тались подняться выше вражеского самолёта, чтобы сбросить на него бомбу. 

*** 

Викинги никогда не носили шлемов с рогами. В шлеме с рогами невозможно вое-

вать, он годится только для шаманов. 

*** 

Численность действующей армии Монако – 82 человека. Это единственное госу-

дарство в мире, где размер регулярной армии меньше численности военного оркест-

ра, в котором 85 исполнителей. Лишь однажды армия Монако была поднята по трево-

ге. Это случилось в 1962 году, когда президент Франции генерал Шарль де Голль при-

грозил княжеству отключить электро- и водоснабжение, если оно не введёт подоход-

ный налог. К счастью, войны не случилось. Князь Ренье III пошёл на уступки. 

*** 

Самый популярный вид спорта в Таиланде – запуск воздушных змеев. 

*** 

Призерами Олимпиады-80 стали спортсмены 36 стран. Советские спортсмены за-

воевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей.  

*** 

Рисуя сердечко на День святого Валентина, мы изображаем вовсе не сердце, кото-

рое, как известно, выглядит совершенно иначе, а лист плюща. Из-за того, что плющ 

плотно обвивает предметы, рядом с которыми растёт, древние греки и римляне счита-

ли плющ символом глубокой привязанности и вечной любви. 

*** 

Ещё в Древнем Риме женщины осветляли волосы , чтобы стать блондинками. 

*** 

Раздельный купальник бикини был назван так в честь первого испытания ядерной 

бомбы на одноимённом атолле в Тихом океане. Ядерный взрыв на атолле Бикини 1 

июля 1946 года широко освещался в прессе, и создатель купальника парижский моде-

льер Луи Реар умело воспользовался шумихой вокруг этого события. 

*** 

Затрапезный вид ничего общего не имеет с трапезой.                

В петровские времена «Затрапезой» называли грубую ткань, 

из которой шили дешёвую одежду на заводах промышленни-

ка Ивана Затрапезникова. 

*** 

Первой страной в мире предоставившей равные избира-

тельные права женщинам стала Новая Зеландия в 1893 году, 

тогда как женщины Швейцарии обрели право голосовать и 

быть избранными лишь в 1971 году,  а герцогства Лихтен-

штейн – в 1984 году. 

Иван Калупин, 6 Б 
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Мы вместе № 8        Творим и вытворяем! 

НАША ОЛИМПИАДА 

В нашей школе учатся замечательные ребята: они не только стремятся к знаниям, но и танцу-

ют, поют, занимаются спортом, рисуют! Всё успевают! Никогда не остаются равнодушными к 

событиям, которые происходят в школе и в стране. Вот и Олимпиада-2014 не исключение. Учите-

лей изобразительного искусства – Ирину Юрьевну Ширшанову и Анну Андреевну Волошину – про-

сто засыпали рисунками, посвящёнными этому важному для России событию. Предлагаем вашему 

вниманию лучшие творческие работы учеников разных возрастов. Рассмотрите их внимательно! 

Сколько любви, старания вложили в свои рисунки ребята! Это яркое свидетельство того, что 

наше поколение не лишено чувства патриотизма и гордости за свою родину! 

Таланты отыскали Касаткина Вика и Тазова Лиза, 

6 А 
 

Зикриева Шадане, 3 Д 

Купченко Анжела, 3 Д 
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Творим и вытворяем!       Мы вместе № 8 

 

 

Виноградова Арина, 7Б 

Кирпиченко Алина, 2Г 

Акашина Юлия, 3Д 

Краснова Александра, 3Д Воробьёва Люда, 2 Г 

Солодникова Дарья, 3 Д 
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Мы вместе № 8        Творим и вытворяем! 

 

 

Паньшина  

Оксана,  

8Б 

Ельников Денис, 8 В 

Некрасова Наталья, 6 Б 

Акашина Елизавета, 2Г 

Миклашевич Нелли, 3 Д 

Шулаков 

Степан,  

3 Д 
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Творим и вытворяем!       Мы вместе № 8 

 

 

Бакунина Дарья, 6 Б 
Бойчун Екатерина, 7 Б 

Вагин Евгений, 8А Власенко Софья, 7 А 

Смышляев Александр, 7 А Сафонова Инесса, 8 А 
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ПЕТРОСЯ 

Мы вместе № 8            ПЕТРОСЯ 

После долгого молчания рубрика анекдотов возобновляет свою работу. 

Новый редактор рубрики – Сергей Бараксанов из 6 «Б» класса. Для вас, 

дорогие читатели, Сергей нашёл много шуток про армию, представи-

тельниц прекрасного пола, про олимпиаду. Весёлого вам смеха! 

Механик загоняет танк в бокс. Прапорщик перед танком ма-

шет руками. 

– Давай, давай, давай, давай... СТООООЙ!!!!!!!!!!!!! А те-

перь вылезай и посмотри, что ты наделал!!!!!! 

– Рядовой Иванов, видите сапёров там вдалеке? Сколь-

ко их там работает? 

– Тридцать человек и один прапорщик. 

– А как вы узнали, что он прапорщик? 

– А он не работает. 

На посту стоит часовой. 

К нему кто-то приближа-

ется. Часовой говорит: 

– Стой к,то ыдёт? 

– Сваы !! 

– Скажи парол? 

– Парол. 

– Прахады. 

На следующий день. 

– Стой к,то ыдёт? 

– Сваы !! 

– Скажи парол? 

– Парол. 

– Скажи другой парол! 

– Другой парол. 

– Прахады.  

– Смотри, какая страшная рожа намалёвана на носу 

этого бомбардировщика. 

– Тихо! Это командир полка высунулся из кабины.   

Разговаривают 2 блондинки:  

– Слышь, Маринка, в этом году 8 марта будет в пятни-

цу!  

– Да?! Только бы не тринадцатого!!!!  

– Дорогая! Что тебе пода-

рить на 8 марта?  

– Ну я даже и не знаю...  

– Тогда я даю тебе ещё один 

год на размышления.  

Величайшая провока-

ция XX века: праздник 

8 марта придумали тор-

говцы цветами, а свали-

ли всё на Клару 

На сочинской олимпиаде турецкий фигурист продемон-

стрировал зрителям пять тулупов, три дублёнки и один 

куртка кожаний харощий ошень.  

Николай Валуев прогу-

лялся по олимпийской 

деревне и принёс нашей 

сборной ещё 12 золотых, 

9 серебряных и 4 брон-

зовых медали.  

Сочи. Зима 2014 год. За 

группой лыжников, ломая 

лыжню бежит носатый му-

жик с криками:  

- Чучхели!!! Пахлава медо-

вая!!!  

В связи с глобальным потеплением, к 2014 году, воз-

можно возникнет вопрос о переносе олимпийских игр, 

в район города Варкуты.  

У армянского радио 

спросили: «Почему нет 

снега в этом году?» 

– Потому что мальчик по 

имени Вова попросил 

Деда Мороза, чтобы снег 

был в Сочи.  

Сергей Бараксанов, 6Б 
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Мы вместе № 8 

ГОРОСКОП НА МАРТ 

ОВЕН 
Овнам звёзды советуют прислушиваться к подсказкам 

окружающего мира. Приметы, в которые вы верите, ока-

жутся правдивыми. Овны, стройте больше планов, если 

вы будете настроены оптимистично, в учёбе вас ждёт 

успех. 

ТЕЛЕЦ 
Чем больше сложностей встречается на пути Тельцов, 

тем больше вероятность добиться желанного успеха. Го-

роскоп обещает Тельцам на пути к достижению цели 

приятное и полезное для учёбы времяпрепровождение. В 

начале месяца Тельцы почувствуют неясную тревогу, 

возможно, она связана с невыученными уроками. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам придётся подстраиваться под одноклассников. 

Если вы хотите хороших оценок, соблюдайте дисципли-

ну и помните, что окружающие внимательно следят за 

вашими действиями.  

РАК 
Для Раков – удачное время для публичных выступлений. 

Ваше красноречие произведёт впечатление даже на тех, 

кого вы не пытались заинтересовать. Поэтому смело от-

правляйтесь на конференцию, звёзды  вам улыбаются. 

ЛЕВ 
Львы, приготовьтесь к тому, что месяц может оказаться 

полон неожиданностей. Друзья и одноклассники подго-

товили вам множество сюрпризов, приятных и не очень. 

Гороскоп советует не забывать, что у любой ситуации 

есть положительные и отрицательные стороны. 

ДЕВА 
Дипломатические способности Дев удивят их самих – 

любой конфликт, в который вы вмешаетесь, окажется 

пустяком. Гороскоп обещает Девам успех в самых труд-

ных соревнованиях, только помните, что ваш авантю-

ризм должен основываться на тщательно продуманных 

действиях. 

Школьный астролог 

Дарья Штоль, 7 А 

ВЕСЫ 
Весам следует быть терпимее к окружающим. Не ука-

зывайте одноклассникам на их ошибки или делайте 

это в очень деликатной форме. Помните, что вы тоже 

не безупречны. Благоприятное стечение обстоятель-

ств позволит вам раскрыть свои способности в твор-

ческих конкурсах. 

СКОРПИОН 
Скорпионам придётся пересмотреть свои взгляды на 

жизнь и, скорее всего, поменять круг общения. Люди, 

которых раньше вы не замечали, окажутся в центре 

событий. Готовясь к урокам, тщательно изучайте 

учебники. Поверхностных знаний Скорпионам может 

оказаться недостаточно.  

СТРЕЛЕЦ 
Гороскоп советует Стрельцам не сдаваться и идти до 

конца, даже если речь идёт о сущих пустяках. Не 

опускайте руки и помните, что Стрельцам подвластно 

всё! Старайтесь выполнять задания самостоятельно, 

иначе плохие отметки вы не сможете исправить до 

конца четверти. 

КОЗЕРОГ 
Козероги в марте 2014 года ещё не проснулись от зим-

ней спячки и воспринимают учебный материал в не-

много замедленном темпе. Если вы не соберётесь, 

можете пропустить много важных тем. Давние мечты 

Козерогов в марте начнут исполняться, наслаждайтесь 

радостью победы.  

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи, в начале марта вас ждет ошеломляющий 

успех. Однако не сильно-то задирайте нос! Помните о 

ваших близких. 

РЫБЫ 
Желание получить как можно больше информации 

может оказаться для Рыб роковым. Прислушайтесь к 

совету гороскопа и постарайтесь оградить себя от не-

нужной информации, пословица «меньше знаешь – 

крепче спишь» очень актуальна. Доверяйте своим 

ощущениям, первое впечатление вас не обманет.  

Над номером работали:  
«Интервью с учителем» – Кротченко Елизавета; «Творим и вытворяем» – Ка-

саткина Виктория и Тазова Елизавета;«Начальники» – Прокудина София, Мария 

Ширшова; «Школьный гороскоп» – Штоль Дарья; «News Blog» – Игнатенко Та-

тьяна Петровна, Чистяков Александр, Сорокина Анастасия, Джафарова Юлия 

Игоревна, Кинёва Екатерина; «Особая дата» –  Виноградова Арина, Коркина Улья-

на, Вагина Елена Николаевна; «Акция!!!» – Андрюков Кирилл; «Физ-ра на УРА!» – 

Погадаев Никита, Ледовская Софья, Прокудина София, Волошин Руслан, Жданова 

Анна, Ботт Александр; «Разрешите представить!» – Ильина Наталья Юльевна, Бо-

любаш Любомила Богдановна, Киданова Ольга, Батыршина Полина; «Спорим, вы 

этого не знали!» – Калупин Иван; «Петрося» – Бараксанов Сергей; дизайн – Ибра-

гимова Юлия Сергеевна, Баранова Анастасия; фотограф – Семакова Наталья. 

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Андрюков Кирилл. 


